


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» 

предназначена для 6 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза 

С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного 

учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном году» 

 примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. 

 

В примерную программу внесены изменения в соответствии с приказом №168 «Об 

утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 учебном году» от 16.06.2021 г. 

и учебным планом. Она рассчитана на 17 часов. 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

– Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Примерная программа по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования. / Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

17 сентября 2020 г. № 3/20). М.: 2020 г. 

Программа изучения курса родной литературы (русской) в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования в 6 классе 

рассчитана на 34 часа.  

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 168 «Об 

утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 учебном году» от 16.06.2021 г. 

и учебным планом. Она рассчитана на 17 часов. 

 

Планируемые результаты обучения в 6 классе 

Реализация программы по родной литературе (русской) в 6 классах нацелена на 

достижение учащимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, 

личностных. 



Личностными результатами освоения программы по родной литературе 

(русской) являются: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира;  

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 

поступкам других.  

 

Метапредметными результатами освоения программы по родной литературе 

(русской) являются: 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения.  

Коммуникативные УУД  



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

Предметными результатами освоения программы по родной литературе 

(русской) являются: 

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы;  

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение  

 национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского 

народа в контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации и мира;  

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;  

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и 

различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного;  

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения;  

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 

читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества.  

 

Обучающийся 6 класса научится: 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных 

сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать 

связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для  



 русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о русском севере и русской зиме;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

русской масленице, о родном крае и русском доме;  

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах 

и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об 

оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах 

в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи;  

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации и овладения простейшими способами её обработки и 

презентации.  

 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанномпроизведении, обосновывая 

свой выбор; 

 сочинять и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о 

своей школе и т.п.; 
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты русского национального характера; 
 выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 
 



Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (2 ч)  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские были и сказания»). 

Родные просторы (1 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома (3 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  



А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души (1 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 
 

 

  

 Содержание Количество часов Количество контрольных 

работ 

Количество часов развития 

речи 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  5 1 1 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  5 1 1 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  5 1 1 

ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА   2   

    



Календарно-тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по родной литературе (русской) для 6 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
 

№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
План Факт Предметные Личностные Метапредметные 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5) 

1   Русские былины: богатыри 

и богатырство 

Выразительное 

чтение. 

Эмоциональный 

отклик и выражение 

личного отношения к 

прочитанному. 

Поиск незнакомых 

слов и определение их 

значения. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в обсуждении. 

развитие умения 

выделять 

проблематику 

русских былин и 

былинных сюжетов 

в фольклоре и 

русской литературе 

для развития 

представлений о 

нравственном 

идеале русского 

народа в контексте 

героического эпоса 

разных народов 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

Метапредметными 

результатами изучения курса 

родная (русская) литература 

является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

· формулировать в 

сотрудничестве с учителем 

проблему и цели урока;  

· работать по плану, сверяя 

свои действия с целью,  

Познавательные УУД: 

· овладение навыками 

смыслового чтения; 

· извлекать информацию (в 

сотрудничестве и при 

поддержке учителя), 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

· владеть различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

· перерабатывать в 

сотрудничестве с учителем и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(переводить сплошной текст в 

план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, 

по таблице составлять 

сплошной текст); 

· излагать содержание 

прочитанного 

 

2   Былинные сюжеты и герои в 

русской литературе 

 

3   Русский Север: Архангельск 

в русской литературе 

Чтение текста. 

Определение жанра 

произведения. Ответы 

на вопрос по 

содержанию 

произведения. 

Выявление 

особенностей 

произведения. 

осмысление 

ключевых для 

русского 

национального 

сознания 

культурных и 

нравственных 

смыслов в 

произведениях о 

русском севере и 

русской зиме 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину; 
осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

 

4   Тема мастерства в 

произведениях Б.В. 

Шергина 

Выборочное чтение. 

Составление плана 

собственного 

высказывания. Подбор 

цитат и аргументация 

их целесообразности 

для доказательства 

своих мыслей. 

Письменный ответы 

 



на вопросы по 

содержанию 

произведения. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России; 

· развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

· пользоваться словарями, 

справочниками; 

· осуществлять анализ и 

синтез; 

 

· устанавливать причинно-

следственные связи; 

· строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

· умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

· планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; 

монологической контекстной 

речью; 

5   Стихи русских поэтов о 

зиме 

Чтение и обсуждение 

статьи о стихах Блока. 

Краткое сообщение о 

поэте с показом его 

портретов и 

изображений 

литературных мест, 

связанных с его 

именем. Восприятие и 

выразительное чтение 

стихотворений. 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Составление плана и 

сопоставительный 

анализ стихотворений. 

Характеристика их 

особенностей. 

Выявление 

художественно 

значимых 

изобразительно-

выразительных 

средств языка 

(поэтический словарь, 

тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и 

др.) и определение их 

художественной 

функции. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5) 

6   Праздники русского мира: 

Масленичные гуляния на 

страницах русской 

Восприятие и 

выразительное чтение 

стихотворения. 

развитие 

представлений о 

богатстве русской 

Личностные УУД: 

У учащегося будут 

сформированы: 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 



литературы Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворении. 

Выявление 

художественной 

функции антитезы. 

литературы и 

культуры в 

контексте культур 

народов России; 

русские 

национальные 

традиции в 

произведениях о 

русской масленице, 

о родном крае и 

русском доме 

Предметные УУД: 

Учащийся 

научится: 

давать смысловой 

анализ 

литературного 

текста на основе 

наводящих 

вопросов или по 

предложенному 

плану; создавать 

краткие историко-

культурные 

комментарии и 

собственные тексты 

интерпретирующего 

характера в 

формате ответа на 

вопрос. 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

• анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с 

педагогом критерии оценки 

планируемых 

образовательных результатов. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства 

Коммуникативные УУД 

•определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые 

средства; 

•представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности. 

7   Кулинария в рассказе 

«Блины» А.П. Чехова  

Восприятие и 

выразительное чтение 

стихотворения. 

 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворении. 

Выявление 

художественной 

функции антитезы. 

 

8   Образ прекрасной и 

несгибаемой русской  

природы в творчестве   В. А. 

Рождественского 

Восприятие и 

выразительное чтение 

стихотворения. 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

Учащийся 

научится: 

 

представлять о 

богатстве русской 

литературы и 

культуры в 

У учащегося будут 

сформированы: 

 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

Регулятивные УУД 

• анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с 

педагогом критерии оценки 

 



одноклассников. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворении. 

Выявление 

художественной 

функции антитезы. 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор». 

 

контексте культур 

народов России; 

русские 

национальные 

традиции в 

произведениях о 

русской масленице, 

о родном крае и 

русском доме. 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

планируемых 

образовательных результатов. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД 

подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства 

Коммуникативные УУД 

•определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые 

средства; 

•представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности. 

9   Единство живого в рассказе 

«Заботливый цветок» К.Г. 

Паустовского 

Восприятие и 

выразительное чтение 

стихотворения. 

 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворении. 

Выявление 

художественной 

функции антитезы. 

Учащийся 

научится: 

 

представлять о 

богатстве русской 

литературы и 

культуры в 

контексте культур 

народов России; 

русские 

национальные 

традиции в 

произведениях о 

русской масленице, 

о родном крае и 

русском доме 

У учащегося будут 

сформированы: 

 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Регулятивные УУД 

работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик/показателей 

результата. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

принимать решение в учебной 

ситуации и оценивать 

возможные последствия 

принятого решения. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

 



Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор». 

 

закономерностям. 

Коммуникативные УУД 

использовать для передачи 

своих мыслей естественные и 

формальные языки в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

10   Звуковой фон и его значение 

в рассказе «Поздним 

вечером» 

Ю.Бондарева  

Восприятие и 

выразительное чтение 

стихотворения. 

 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворении. 

Выявление 

художественной 

функции антитезы. 

Учащийся 

научится: 

 

представлять о 

богатстве русской 

литературы и 

культуры в 

контексте культур 

народов России; 

русские 

национальные 

традиции в 

произведениях о 

русской масленице, 

о родном крае и 

русском доме. 

У учащегося будут 

сформированы: 

 

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

ставить цель и формулировать 

задачи собственной 

образовательной деятельности 

с учетом выявленных 

затруднений и существующих 

возможностей. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 

различать результаты и 

способы действий при 

достижении результатов. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

выделять причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых 

явлений или событий. 

Коммуникативные УУД 

•высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником; создавать 

письменные тексты различных 

типов с использованием 

необходимых речевых 

средств. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5) 

11   Не до ордена – была бы 

Родина: 

Оборона Севастополя на 

Чтение и обсуждение 

статьи. Работа со 

словарём 

развитие 

представлений о 

русском 

У учащегося будут 

сформированы: 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

соотносить свои действия с 

 



страницах художественной 

литературы 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

стихотворные 

размеры. Игровые 

виды деятельности: 

ответы на вопросы 

викторины. 

национальном 

характере, его 

парадоксах и 

загадках русской 

души в 

произведениях о 

защите Родины в 

Крымской войне, об 

оптимизме и 

взаимопомощи как 

основных чертах 

русского человека, 

реальности и 

мечтах в книгах о 

подростках и о 

богатстве русского 

языка и родной 

речи 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

(идентификация себя 

как полноправного 

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность к 

конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению переговоров). 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные УУД 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

12   Чудеса нужно делать 

своими руками – завет 

художественной литературы 

Восприятие и 

выразительное чтение 

стихотворения. 

 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников. 

Учащийся 

научится: 

 

создавать краткие 

историко-

культурные 

комментарии и 

собственные тексты 

интерпретирующего 

У учащегося будут 

сформированы: 

 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

• анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с 

педагогом критерии оценки 

планируемых 

 



Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворении. 

Выявление 

художественной 

функции антитезы. 

Обсуждение 

творчества Тютчева. 

 

характера в 

формате ответа на 

вопрос, анализа 

поэтического 

текста, 

характеристики 

героя; под 

руководством 

учителя 

сопоставлять 

произведения 

словесного 

искусства с 

произведениями 

других искусств. 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

образовательных результатов. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства 

Коммуникативные УУД 

•определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые 

средства; 

•представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности. 

13   Способность человека 

осознавать свою неправоту 

(по рассказу «Кирпичные 

острова» Р.П. Погодина) 

Восприятие и 

выразительное чтение 

стихотворения. 

 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворении. 

Выявление 

художественной 

функции антитезы. 

Учащийся 

научится: 

 

самостоятельно 

отбирать 

произведения для 

внеклассного 

чтения; развитие 

начальных умений 

самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформления ее 

результатов, работы 

с разными 

источниками 

информации и 

овладения 

простейшими 

способами её 

У учащегося будут 

сформированы: 

 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

(идентификация себя 

как полноправного 

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность к 

конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога как 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

делать вывод на основе 

 



обработки и 

презентации. 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению переговоров). 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные УУД 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

14   «Бывают такие важные в 

жизни минуты, когда 

человек неожиданно 

взрослеет»: по повести 

«Миллион и один день 

каникул» Е.С. Велтистова 

Восприятие и 

выразительное чтение 

стихотворения. 

 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворении. 

Выявление 

художественной 

функции антитезы. 

Учащийся 

научится: 

 

давать смысловой 

анализ 

фольклорного и 

литературного 

текста на основе 

наводящих 

вопросов или по 

предложенному 

плану; создавать 

краткие историко-

культурные 

комментарии и 

собственные тексты 

интерпретирующего 

характера в 

формате ответа на 

вопрос, анализа 

поэтического 

текста, 

характеристики 

героя. 

У учащегося будут 

сформированы: 

 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

•оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

•фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

создавать письменные тексты 

различных типов с 

использованием необходимых 

речевых средств. 

 

15   Лишь слову жизнь дана: на Восприятие и Учащийся У учащегося будут Регулятивные УУД  



русском дышим языке выразительное чтение 

стихотворения. 

 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворении. 

Выявление 

художественной 

функции антитезы. 

Обсуждение 

творчества Бальмонта. 

научится: 

 

представлять о 

богатстве русской 

литературы и 

культуры в 

контексте культур 

народов России; 

русские 

национальные 

традиции в 

произведениях о 

русской масленице, 

о родном крае и 

русском доме 

сформированы: 

 

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира. 

Учащийся научится: 

ставить цель и формулировать 

задачи собственной 

образовательной деятельности 

с учетом выявленных 

затруднений и существующих 

возможностей. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

различать результаты и 

способы действий при 

достижении результатов. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

выделять причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых 

явлений или событий. 

 

Коммуникативные УУД 

•высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

создавать письменные тексты 

различных типов с 

использованием необходимых 

речевых средств. 

ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА  (2ч) 

16   Защита итогового проекта 

по курсу «Родная 

литература (русская) 

Ключевые слова 

раздела. Обобщение 

материала.  

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

защиты проекта. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

Формирование навыков 

индивидуальной 

диагностической деятельности 

на основе алгоритма 

 



соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

17   Резервный урок      

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

1. Завтрашний день книги 

2. Литературные места нашего города 

3. Литературные места нашей области 

4. По следам литературных героев 

5. Что читают в моем классе? 

6. Зачем нужны псевдонимы? 

7. Искусство создания книги. 

8. Календарь погоды в поговорках и пословицах русского народа. 

9. Мое имя в литературе. 

10. Тема семьи в пословицах и поговорках. 

11. Тема добра и зла в литературе. 
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